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Не только первая страница этой презентации, а больше 5 лет нашей работы посвящены этим словам, 
смысл каждого из них действительно важен и имеет свои светлые и темные стороны.

Для того, чтобы составить  правильное мнение о нашей компании важно понять 
наш подход к работе, который заключен в 3 словах:

МАСТЕРСКАЯ 
{ЯРКИХ} РЕШЕНИЙ

5 ЛЕТ РАБОТЫ 220+ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ

60+ КЛИЕНТОВ 4 ОСНОВНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ



БЫТЬ {МАСТЕРОМ}

Делай все как для себя.

Не делай то, 
что не любишь! Незначительных 

мелочей не бывает.

Личная ответственность 
за каждый участок выполнения дела. 

Не делай то, 
что нельзя 
сделать хорошо.

Работай только 
с теми, кто относиться 
к делу так же.

Да здравствует 
здравый смысл!



БЫТЬ {ЯРКИМ}

Чем тратить ДЕНЬГИ 
на незапоминающееся, 
лучше не тратить их вообще

ЭМОЦИИ делают жизнь
интереснее.

Компаний это тоже касается

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
без идеи – та же глупость, 
что и ее отсутствие

Если можно сделать тоже,
только ИНТЕРЕСНЕЕ – 
почему бы не сделать!

ЯРКИЕ идеи созидательны:
они вдохновляют, сближают,

заряжают

БЫТЬ ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ 
не важнее, чем быть 
эффективным, но тоже важно



СОЗДАВАТЬ {РЕШЕНИЯ}

За каждым действием стоит цель, 
за каждым проектом стоит задача. 
Мы об этом не забываем.

Да, мы понимаем, что иногда Вы 
сами не знаете, какую же задачу 
на самом деле поставило перед 
Вами руководство или 
обстоятельства. Мы всегда рады 
разобраться вместе с Вами!

Делать предложения можно до 
бесконечности, у четко 
поставленных задач есть вполне 
определенное количество решений.

Любые креативные процессы 
бесполезны в отрыве от решения 
задач проекта.

Идеальное решение, как 
хороший костюм, «шьется» по 
индивидуальному заказу! 

Нам интересней мыслить 
категориями 
«решает/не решает задачу», а не 
«нравиться/не нравиться», 
«дорого/дешево», «креативно/не 
креативно».



ЛЮДИ РАБОТАЮТ
С  {ЛЮДЬМИ}

Конечно же, это тоже повлияло на 
наш подход к работе. Петербург – 
это город, где «работают вдолгую». 
Петербург – это город, где важны не 
связи, а отношения. Город, где 
важны смыслы, не только действия.

Мы будем рады работать с Вами, 
если наши ценности Вам близки, 
потому что в этом случае мы найдем 
возможность сотрудничества при 
любых обстоятельствах! 

Осталось только добавить, что 
МЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА! 
Здесь сильнее, чем во многих других 
городах России, истина -

Позвоните нам или напишите просто, чтобы познакомиться! Поверьте, 
мы очень хорошо знаем путь от «интересные ребята, жаль на ничего не 
нужно сейчас / нет денег и т.д.» до «а вот с этой задачей я знаю к кому 
обратиться!». Он занимает разное время и даже может быть связан с 
изменениями в компании, личном положении и прочее, знайте – мы 
всегда будем рады создать вместе с Вами интересный и запоминающий-
ся маркетинговый проект!



{ПРЕИМУЩЕСТВО}
НАШЕМУ АГЕНТСТВУ УДАЛОСЬ ПОЙМАТЬ СРАЗУ

{ДВУХ ЗАЙЦЕВ}

Мы одинаково успешно занимаемся и КРЕАТИВНОЙ стороной проекта, и ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ — это два совершенно 
разных мира, которые редко ладят между собой. 



ПРОЦЕСС
КАК МЫ РАБОТАЕМ

Подготовка предложения

Анализ

Формирование тех. задания:
заполнение брифа, 
предоставление информации

Отсеивание лишнего

Опыт

Ответственность

Запрос

Согласование

Рабочий процесс

Удачный проект!

Предложение концепций (2-3 шт.)



КЛИЕНТЫ



ВИЗУАЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ



{ВИЗУАЛЬНЫЙ} МАРКЕТИНГ 

Визуальный маркетинг отвечает за то, как посредством зрительного контакта передать целевой аудитории максимально точный и 
сильный посыл компании/бренда, как рациональный, так и эмоциональный. Визуальный маркетинг гораздо шире, чем просто дизайн. Он 
формирует корпоративную и потребительскую среду, способствует созданию необходимой атмосферы в деловых отношениях, 
повышению лояльности и доверия к компании и брендам.

Если вспомнить сайты и буклеты десяти- и даже пятилетней давности, то в памяти всплывут в основном текстовые страницы с 
небольшим количеством иллюстраций. Сегодняшний маркетинг все больше оперирует визуальным, а не тестовым контентом, 
причем увеличивается не только его количество, но и качество. Усильте качество вашего визуального канала общения с целевой 
аудиторией и получите ее доверие!

CLIENT



{ВИЗУАЛЬНЫЙ} МАРКЕТИНГ 
ЧТО ДЕЛАЕМ ИМЕННО МЫ?

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ДЛЯ РАССЫЛКИ И ПЕЧАТИ).

Удивительно насколько мало внимания уделяется этому виду коммуникации. Между тем это – самый часто используемый канал взаимо-
действия с ЦА. Самый популярный формат для презентаций – программа PowerPoint. Она общедоступна, позволяет просто и оперативно 
вносить изменения/дополнения/обновления, а также легко сохранить документ для рассылки или распечатки на офисной технике.

ОДНАКО, ПОМИМО ИНФОРМАЦИИ (ТОГО, ЧТО НУЖНО РАССКАЗАТЬ)  ХОРОШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НУЖДАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

В СИЛУ ПРОСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО РАЗ ОНИ МОГУТ 

СДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЗНАЧИТ, 

ОНИ МОГУТ СДЕЛАТЬ ЕЕ ХОРОШО.

СТРУКТУРА: логичное 
и удобное распределение 
информации 

КОПИРАЙТ: минимум текста, 
максимум точности 
и актуальности

1 2

ОФОРМЛЕНИЕ:

3 ШАБЛОН оформления: это 
не только логотип, поставленный 
в одном и том же углу!

СТИЛЬ презентации: основные 
шрифты, кегли, цвета 
и композиции.

НАБОР элементов оформления, 
соответствующих теме:
- иконки, пиктограммы;
- векторная графика;
- инфографика, рисунки от руки;
- иллюстрация, фото, имиджи и т.д

- Исследования;

- Презентации маркетинговых акций и спец.предложений;

- Презентации для внутрикорпоративных служб (регламенты, инструкции);

- Презентация для инвесторов (защита проектов);

- Презентация отраслевой продукции (если компания делает продукцию 

   для разных отраслей ей необходимы ОТДЕЛЬНЫЕ презентации для каждой отрасли);

- Презентация для мероприятий (партнерских, благотворительных и т.д.);

ВИДЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ:



{ВИЗУАЛЬНЫЙ} МАРКЕТИНГ 
ЧТО ДЕЛАЕМ ИМЕННО МЫ?

Презентация была насыщена большим количеством  
числовых данных, «упакованных» в разородные 
графики и таблицы. Основной задачей было 
упорядочивание данных и приведение их к едиообразию с 
сохранением смысла и сути. измененный дизайн также 
облегчил восприятие информации.

ПОСЛЕДО



РАЗРАБОТКА ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИГРАФИИ

Основная задача этого вида продукции – создать необходимое деловое настроение, способствующее интересу и доверию, а значит быть 
запоминающимся и привлекательным. Также этот вид продукции не нуждается в оперативном изменении и имеет более долгий срок 
жизни, поэтому его судьба обычно доверяется дизайнерам. Мы отличаемся от дизайнеров только тем, что дизайнеры занимаются ДИЗАЙ-
НОМ, а мы в первую очередь - ЗАДАЧЕ, АНАЛИТИКОЙ, ТЕКТОМ, а только потом самим ДИЗАЙНОМ.

ВИДЫ ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИГРАФИИ:

{ВИЗУАЛЬНЫЙ} МАРКЕТИНГ 
ЧТО ДЕЛАЕМ ИМЕННО МЫ?

1

 БУКЛЕТ ОБ УСЛУГАХ КОМПАНИИ

3

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЛИГРАФИЯ:
пригласительный билет, 
открытка 

3

4

ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ: 
плакаты, схемы навигации, 
телефонный справочник и т.д.

 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ



ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОК

Если основная коммуникация Вашей компании осуществляется на выставках, Вы знаете, что важно не просто участие, а эффективное 
участие в expo-мероприятиях.  Только оно обеспечивает Вашей компании максимально кол-во контактов максимально сильных и точных 
контактов с целевой аудиторией. Т.е. важно выделиться, запомнится, а также корректно и просто донести информацию.

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ:

{ВИЗУАЛЬНЫЙ} МАРКЕТИНГ 
ЧТО ДЕЛАЕМ ИМЕННО МЫ?

Разработка концепции 
участия в выставке: 
фокус на основных 
задачах, настроение, 
формы коммуникации и т.д

Разработка презентаций 
и др. информационных 
материалов

Разработка + изготовление 
сувенирной и подарочной 
продукции

Разработка 
фирменного стиля

LOGO



РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ

Корпоративный календарь в России – отдельный вид коммуникации, целая культура и традиция. С развитием гаджетов растет спрос на 
креативные и художественные календари, и только они могут выиграть битву за гвоздик в кабинетах Ваших клиентов. Да, календарь – это 
больше, чем носитель информации и Вашего лого, это подарок. Подарок, который, при должном исполнении, дороже золотой ручки или 
модного гаджета. Именно в календаре ВЫ можете отразить позиционирование компании. Рассказать через страницы календаря о тех 
ценностях в жизни, которые близки коллективу компании. Создавая такой календарь, вы пишите письмо своим коллегам и партнерам по 
бизнесу и, если оно будет выполнено с душой (а также – привлечением профессионалов) Вы сможете выполнить главную задачу – устано-
вить эмоциональную связь.  

{ВИЗУАЛЬНЫЙ} МАРКЕТИНГ 
ЧТО ДЕЛАЕМ ИМЕННО МЫ?
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191119, Санкт-Петербург,
Ул. Боровая, д.32, БЦ Stels

+7 (812) 337-2009
+7 (905) 283-7636

client@azbuka-mr.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И 
ДО СКОРЫХ ПРОЕКТОВ!
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